Зарабатывать на Сухом Тумане
это просто!
+7 (903) 729-82-17

Mr.Fogger уже более 2 лет работает на рынке Москвы и Московской области, оказывая
услугу «Сухой Туман» по устранению запахов в автомобилях и помещениях. За время
работы накопился большой опыт и знания, которыми Mr.Fogger готов поделиться с теми,
кто решил начать работать на себя.
Купить стартовый комплект из фоггера и жидкостей – это только первый шаг!
Но что делать дальше? Как искать клиентов?
Как работать и оказывать качественную услугу?
Mr.Fogger предлагает 2 варианта для быстрого старта дела:
1. Настройка рекламной кампании.

Для тех, кто уже придумал себе
«бренд», запустил сайт, Instagram,
ВКонтакте и хочет привлекать
«горячих» клиентов, которые ищут в
Яндексе решение своей проблемы
неприятных запахов в машине/
помещении.

Настройка под ключ Рекламной Кампании в Яндекс.
Директ с таргетингом на Ваш регион и обучение
эффективной работе с системой. Благодаря личному
опыту, знаем как настроить максимально эффективную
рекламу, которая будет приносить заказы и «съедать»
минимальное количество денег. Именно так настроена
кампания на сайте www.mrfogger.ru

Стоимость: 5000 рублей
2. «Франшиза» Mr.Fogger – Сухой Туман

Для тех, кто хочет получить
максимально эффективный
инструмент для привлечения
клиентов под «ключ».

Сайт формата www.mrfogger**.ru (** - код Вашего региона.
В каждом регионе мы запускаем только один уникальный сайт),
готовый к работе и приему заявок, с оплаченным хостингом
на 1 ГОД.
Настройку рекламной кампании Яндекс.Директ.
Запуск Instagram и группы ВКонтакте, консультации по работе
с ними.
Право на использование всего уникального фото и видеоконтента, размещенного в нашем Instagram: @mrfogger_ru .
Фирменный дружелюбный и яркий дизайн, который Вы можете
использовать в визитках и прочих материалах.
Обучение специфике работы с Сухим Туманом
Консультации в ходе дальнейшей работы по любым вопросам,
связанным с услугой – на весь срок нашего партнерства
под брендом Mr.Fogger.

Стоимость: 15000 рублей

Мы набили все «шишки»
за Вас и делимся своим
опытом и знаниями!

Экономия Вашего времени
и денег (на разработке
собственного сайта и рекламы)

Вы будете единственным
представителем бренда
Mr.Fogger в своем регионе!

